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преподаватель

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между 

уроками 5 
минут)

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.50-10.55

 (перерыв между 
уроками 5 

минут)
Время на настройку онлайн подключения группы
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Время Способ Дисциплина, 

МДК, 
преподаватель

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между 

уроками 5 
минут)Время на настройку онлайн подключения группы

2 9.50-10.55
 (перерыв между 

уроками 5 
минут)

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3 11.35-12.40                   
(перерыв между 

уроками 5 
минут)

Время на настройку онлайн подключения группы
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а Время Способ Дисциплина, 
МДК, 

преподаватель

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между 

уроками 5 
минут)

Online-подключение с помощью 
программы Zoom                                                                                                                                                                                        
Подключиться к конференции 
Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/3362124925?
pwd=M3o4QXdrcjBaamdjZWpib1g
va2paQT09
Идентификатор конференции: 336 
212 4925
Код доступа: 7ZN49g

русский язык, Кучина 
А.Ю.

Практическое занятие № 9-10.
Публицистический  и 
художественный стили речи, 
признаки, назначение.

Связь – Zoom, Viber (8-927-763-28-23), 
электронная почта, соцсети.
Задание выполняется во время проведения 
занятия по расписанию. При отсутствии связи 
воспользуйтесь материалами к занятию.
Материалы к занятию:

1. Изучите теоретический материал по 
теме (учебник с. 40-45).                                                                             
2. Запишите особенности 
публицистического и художествеенного 
стиля.                                               3. 
Выполните упражнения по ссылке из 
материалов к занятию.                                                                               
Все задания выполняются 
ПИСЬМЕННО! 
Размещение отчётов студентов: 
Задание присылать в день проведения 
занятия. Фото или скан-копии работ на 
электронную почту:

Учебник Воителева

Задания для выполнения anjutka163rus@yandex.ru

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.45-10.50

 (перерыв между 
уроками 5 

минут)

Online-подключение с помощью 
программы Zoom                                                                                                                                                                                        
Подключиться к конференции 
Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/3362124925?
pwd=M3o4QXdrcjBaamdjZWpib1g
va2paQT09
Идентификатор конференции: 336 
212 4925
Код доступа: 7ZN49g

литература, Кучина А.
Ю.

Сведения из биографии М.Ю. 
Лермонтова. Ранняя лирика. 
Практическое занятие № 2. 
Поэма «Демон»  М.Ю. 
Лермонтова.

Связь – Zoom, Viber (8-927-763-28-23), 
электронная почта, соцсети.
Задание выполняется во время проведения 
занятия по расписанию. При отсутствии связи 
воспользуйтесь материалами к занятию.
Материалы к занятию:

1. Изучите теоретический материал по теме.
2. Напишите биографию Лермонтова (по годам).                                                                                                                           3. Прочитайте поэму "Демон".
Все задания выполняются ПИСЬМЕННО! 
Размещение отчётов студентов: 
Задание присылать в день проведения занятия. 
Фото или скан-копии работ на электронную почту: 

Биография М.Ю. Лермонтова

Биография М.Ю. Лермонтова (видео)
Стихотворения Лермонтова
Поэма "Демон" anjutka163rus@yandex.ru

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3 15.00-16.05
 (перерыв между 

уроками 5 
минут)

Онлайн подключение:
Подключиться к конференции 
Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/74767317808?
pwd=K0ZBWU1hQnUybmxqdTdyL
2lPSnNFUT09

Идентификатор конференции: 747 
6731 7808
Код доступа: qV1TyU

Задания
размещены на платформе Google 
Класс 26tc23n

информатика, 
Гусева Е.Е.

Компьютер-универсальная 
техническая система оьработки 
информации

Связь - Zoom 
Задание выполняется во время проведения 
занятия по расписанию.
В случае отсутствия связи:
1. Материалы к занятию -

Компьютер-универсальная 
техническая система оьработки 
информации. Подготовить конспект.

https://yandex.ru/video/preview?text=видео%
20компьютер%20как%20универсальная%
20техническая%20система%20обработки%
20информации&path=wizard&parent-
reqid=1601978870755048-
510392776665435115600158-production-app-
host-man-web-yp-
330&wiz_type=vital&filmId=7186097063264466
129
https://classroom.google.
com/c/MTgzOTM5MTk4NjQ0?cjc=26tc23n

#gid=1484395472&range=G57
#gid=1484395472&range=G56
mailto:anjutka163rus@yandex.ru
#gid=1484395472&range=G51
#gid=1484395472&range=G52
#gid=1484395472&range=G86
https://ilibrary.ru/text/1149/p.1/index.html
mailto:anjutka163rus@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1601978870755048-510392776665435115600158-production-app-host-man-web-yp-330&wiz_type=vital&filmId=7186097063264466129
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1601978870755048-510392776665435115600158-production-app-host-man-web-yp-330&wiz_type=vital&filmId=7186097063264466129
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1601978870755048-510392776665435115600158-production-app-host-man-web-yp-330&wiz_type=vital&filmId=7186097063264466129
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1601978870755048-510392776665435115600158-production-app-host-man-web-yp-330&wiz_type=vital&filmId=7186097063264466129
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1601978870755048-510392776665435115600158-production-app-host-man-web-yp-330&wiz_type=vital&filmId=7186097063264466129
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1601978870755048-510392776665435115600158-production-app-host-man-web-yp-330&wiz_type=vital&filmId=7186097063264466129
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1601978870755048-510392776665435115600158-production-app-host-man-web-yp-330&wiz_type=vital&filmId=7186097063264466129
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1601978870755048-510392776665435115600158-production-app-host-man-web-yp-330&wiz_type=vital&filmId=7186097063264466129
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1601978870755048-510392776665435115600158-production-app-host-man-web-yp-330&wiz_type=vital&filmId=7186097063264466129
https://classroom.google.com/c/MTgzOTM5MTk4NjQ0?cjc=26tc23n
https://classroom.google.com/c/MTgzOTM5MTk4NjQ0?cjc=26tc23n
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3 15.00-16.05
 (перерыв между 

уроками 5 
минут)

Онлайн подключение:
Подключиться к конференции 
Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/74767317808?
pwd=K0ZBWU1hQnUybmxqdTdyL
2lPSnNFUT09

Идентификатор конференции: 747 
6731 7808
Код доступа: qV1TyU

Задания
размещены на платформе Google 
Класс 26tc23n

информатика, 
Гусева Е.Е.

Компьютер-универсальная 
техническая система оьработки 
информации

2. Размещение отчетов студентов - на эл.почту 
e.e.guseva77@mail.ru
3. Дополнительные ресурсы - http://nnht.
ru/osnovnaja-informacija-ob-asu-rso-spo/
Viber, АСУ РСО

Компьютер-универсальная 
техническая система оьработки 
информации. Подготовить конспект.
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а Время Способ Дисциплина, 
МДК, 

преподаватель

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между 

уроками 5 
минут)

астрономия, 
Лисименко Л.В.

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.45-10.50

 (перерыв между 
уроками 5 

минут)

Online-подключение с помощью 
программы Zoom                                                                                                                                                                                        
Подключиться к конференции 
Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/3362124925?
pwd=M3o4QXdrcjBaamdjZWpib1g
va2paQT09
Идентификатор конференции: 336 
212 4925
Код доступа: 7ZN49g

русский язык, Кучина 
А.Ю.

Функционально-смысловые 
типы речи (повествование, 
описание, рассуждение).

Связь – Zoom, Viber (8-927-763-28-23), 
электронная почта, соцсети.
Задание выполняется во время проведения 
занятия по расписанию. При отсутствии связи 
воспользуйтесь материалами к занятию.
Материалы к занятию:

1. Изучите теоретический материал по 
теме (ссылка).                                                                             
2. Запишите особенности типов речи 
(таблица).                                                 3. 
Выполните упражнение 35 (сборник 
упражнений)                                                                    
Все задания выполняются 
ПИСЬМЕННО! 
Размещение отчётов студентов: 
Задание присылать в день проведения 
занятия. Фото или скан-копии работ на 
электронную почту:

Функционально-смысловые типы речи
Сборник упражнений anjutka163rus@yandex.ru

Время на настройку онлайн подключения группы
3 11.00-12.05

 (перерыв между 
уроками 5 

минут)

Online-подключение с помощью 
программы Zoom                                                                                                                                                                                        
Подключиться к конференции 
Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/3362124925?
pwd=M3o4QXdrcjBaamdjZWpib1g
va2paQT09
Идентификатор конференции: 336 
212 4925
Код доступа: 7ZN49g

литература, Кучина А.
Ю.

Личность писателя, жизненный 
и творческий путь Н.В. Гоголя.

Связь – Zoom, Viber (8-927-763-28-23), 
электронная почта, соцсети.
Задание выполняется во время проведения 
занятия по расписанию. При отсутствии связи 
воспользуйтесь материалами к занятию.
Материалы к занятию:

1. Изучите теоретический материал по 
теме.
2. Напишите биографию Гоголя (по 
годам).                                                                                                                           
3. Прочитайте произведения цикла 
"Петербургские повести".
Все задания выполняются 
ПИСЬМЕННО! 
Размещение отчётов студентов: 
Задание присылать в день проведения 
занятия. 
Фото или скан-копии работ на 
электронную почту: 

Биография Н.В. Гоголя

Биография Н.В. Гоголя (видео)

anjutka163rus@yandex.ru

https://licey.net/free/4-russkii_yazyk/41-kurs_russkogo_yazyka_russkii_yazyk_i_kultura_obscheniya/stages/806-73_funkcionalno_smyslovye_tipy_tekstov.html
https://yadi.sk/i/en9XL97L4ekuTw
mailto:anjutka163rus@yandex.ru
https://www.culture.ru/persons/8127/nikolai-gogol
https://www.youtube.com/watch?v=fy0VJW47GCE
mailto:anjutka163rus@yandex.ru
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Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа

1 08.30-9.35
 (перерыв между 

уроками 5 
минут)

биология, 
Лисименко Л.В.

Время на настройку онлайн подключения группы
2 9.45-10.50

 (перерыв между 
уроками 5 

минут)

Online-подключение с помощью 
программы Zoom                                                                                                                                                                                        
Подключиться к конференции 
Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/3362124925?
pwd=M3o4QXdrcjBaamdjZWpib1g
va2paQT09
Идентификатор конференции: 336 
212 4925
Код доступа: 7ZN49g

литература, Кучина А.
Ю.

Практическое занятие № 3.
Цикл рассказов Н.В. Гоголя 
«Петербургские повести».

Связь – Zoom, Viber (8-927-763-28-23), 
электронная почта, соцсети.
Задание выполняется во время проведения 
занятия по расписанию. При отсутствии связи 
воспользуйтесь материалами к занятию.
Материалы к занятию:

1. Прочитайте произведения икла 
"Петербургские повести".                                                       
2. Выполните задания (ссылка в 
материалах к занятию).                      Все 
задания выполняются ПИСЬМЕННО! 
Размещение отчётов студентов: 
Задание присылать в день проведения 
занятия. 
Фото или скан-копии работ на 
электронную почту: 

Видеолекция "Петербургские повести"

Задания для выполнения

anjutka163rus@yandex.ru

ОБЕД 10.55 – 11.35
Время на настройку онлайн подключения группы

3 16.00-17.05
 (перерыв между 

уроками 5 
минут)

Google drive, Google forms, 
электронная почта

Физика,  Тарасова О.П. Законы Ньютона. Закон 
всемирного тяготения.

Связь-эл. почта, вайбер Законы Ньютона Выполнить задание 1.
Материалы к занятию ссылка
ссылка 1, ссылка2, ссылка3 , ссылка4 Работу присылать на

эл. почту
Размещение отчета студента
ссылка
Дополнительные ресурсы
ссылка

https://www.youtube.com/watch?v=Z6ZJpv_vXfI
https://yadi.sk/i/IJ5yzaD7s16f_A
mailto:anjutka163rus@yandex.ru
https://drive.google.com/open?id=1MaDvXaEflgdMO0h_o7jRdeWxpkbs95lh
mailto:ol.taraso2012@yandex.ru
https://docs.google.com/forms/d/1QlCJ0dm-wflr3Kjdar1KlaW9wtMMzf3HOEIoMp6Ngqg/edit?usp=sharing
http://uchebniki.net/fizika10/33-uchebnik-fizika-1-klass-myakishev-buhovcev-sotskiy-2010.html

